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Мало кто может похвалиться такой известностью и даже некоторым 
удальством  как лиса. Длина лисы достигает полутора, из которых основную 

треть занимает хвост. Глаза посажены косо. Уши меховые и торчат. Гребня нет. 
При хорошем беге лиса  держит хвост на отлете. Хотя в остальное время тащит 
за собой как попало. Чем ближе к  северу, тем лиса оранжевей и толще. Однако 
толщина лисы обманчива.

Когда лиса встречает барсука, то сразу предлагает жить вместе. Поэтому почти 
все хорошие  лисьи норы выкопал барсук. Если барсук не попался, то лиса другой 
раз спит просто в ямке. В ямку она  всегда идет  другой дорогой. 

Любит лиса перловую кашу! Не пропустит и рисовой. На виноградниках она 
является более частым гостем, чем принято обычно. Там же лиса промышляет 
персики и груши, жука и кузнечика, арбузы и лесного червяка. Известны даже  
случаи, когда лиса, забравшись в виноградник, загрызала лебедей, мирно сидящих 
на яйцах! В реке лиса ловит форель и неосторожного рака. Нередко видели лису, 
сидящую высоко в ветвях деревьев, среди птиц.

Обычно каждая лиса идет по своей дороге. И заботится о ближнем лишь в той 
мере, в какой это может принести ей личную выгоду. Так что даже в пору любви 
лисы живут вместе только пока продолжается страсть.

Чтобы выпроводить из норы барсука, лиса не применяет каких-то особенных 
уловок и хитростей. Она открыто поселяется в норе, предоставляя барсуку само-
му решать – пожить еще или сразу рыть новую нору.

В пору любви вокруг женской лисы собираются мужские лисы. Они всюду сле-
дуют за ней, подобно собакам. В это время женская лиса по Бекману усердно по-
сещает окрестные норы, знакомится с барсуками и выбирает место для лисят. 

Лисята рождаются слепыми по Одюбону и с закрытыми ушами по Пагенште-
херу. Развиваются лисята очень медленно. Но через две недели у них  вырастают 
уже все сорок две зубы, открываются глаза и разворачиваются уши. Лиса тут же 
поручает  готовым лисятам ловить лягушек, птичек, мышей и гусениц. Не прене-
брегают и жуками.

Пока сама лиса дома, мужской лиса нисколько не заботится о детях. Так что на 
помощь его в воспитательном деле рассчитывать не приходится, если не считать 
игр с малышами, когда настроение подходящее. Напротив, другие наблюдения, в 
достоверности которых не приходится сомневаться, указывают, что мужской лиса 
всегда заботливо принесет голодным лисятам еду.

Следует высоко оценить заслуги лисы по истреблению мышей. Известно, что 
для простого обеда в будний день лисе довольно и 20-30 штук мыши. Но не тако-
ва лиса! Она душит мышей бескорыстно, для развлечения, а потом выплевывает.  
А на обед кушает оленя, или хоть зайчика.


